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Состоялось первое в 2018 году
заседание президиума
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В Рассказовском
лесхозе провели
плановую
проверку
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Осуществление профсоюзной проверки в ТОГАУ «Рассказовский лесхоз».

Заседание президиума регионального союза «Тамбовское областное объединение организаций профсоюзов».

Председатель ТОООП Геннадий Афанасов 22 января провёл заседание президиума регионального союза «Тамбовское областное объединение организаций
профсоюзов». В рамках повестки дня члены президиума приняли решение о
подписании соглашения о взаимодействии Общественной палаты области с региональным союзом «Тамбовское областное объединение организаций профсоюзов» по вопросам назначения наблюдателей в избирательные комиссии, расположенные на территории области, и осуществления общественного контроля за
соблюдением избирательного законодательства при проведении выборов Президента Российской Федерации.
В ходе заседания президиума были
утверждены кандидатуры от регионального союза «Тамбовское областное объединение организаций профсоюзов» для избрания в составы совета
директоров и ревизионной комиссии
ОАО «Тамбовкурорт» на годовом об-

щем собрании акционеров 2018 года.
Кроме того, президиум утвердил квоту
на награждение Почётной грамотой
ТОООП в 2018 году. Квота составляет 35 Почётных грамот ТОООП, в том
числе 34 — для награждения членов
профсоюзов и одна — для профсоюз-

ной организации. Члены президиума
также установили размер материального поощрения при награждении Почётной грамотой ТОООП.
«В наступившем году президиуму
— коллегиальному исполнительному
органу Тамбовского профобъединения
— предстоит значительная работа по
решению вопросов защиты социально-трудовых прав и интересов работников и обеспечению эффективной
координации деятельности членских
организаций ТОООП», — подчеркнул в
ходе заседания президиума лидер тамбовских профсоюзов Геннадий Афанасов.

АО «ЗАВКОМ» поздравили с юбилеем

Первый заместитель главы администрации области А. Ганов вручает Председатель Тамбовской областной организации Российского
профсоюза работников промышленности Н. Ковалева на торжественнаграды работникам АО «ЗАВКОМ».
ном собрании.

Представители трудового коллектива АО «ЗАВКОМ» на торжественном собрании.

В АО «ЗАВКОМ» 26 января состоялось торжественное собрание, посвящённое
85-летнему
юбилею завода, в котором
приняли участие руководители предприятия и
представители трудового
коллектива. Почётными
гостями мероприятия стали первый заместитель
главы
администрации
области Александр Ганов,

начальник регионального
управления по развитию
промышленности и предпринимательства Наталия Макаревич, а также
председатель Тамбовской
областной организации
Российского профсоюза
работников промышленности Надежда Ковалева.
Торжественное собрание открыл главный соб-

ственник группы компаний «ЗАВКОМ» Владимир
Артёмов, который в своём
выступлении
обозначил
основные вехи истории одного из крупнейших заводов Тамбовщины. Сегодня
это современное многопрофильное предприятие,
обладающее мощным производственным, техническим и интеллектуальным
потенциалом. «В настоя-

щее время АО «ЗАВКОМ»
успешно осваивает новые
технологии, выигрывая в
конкурентной борьбе у лидеров не только российского, но и внешних рынков»,
— подчеркнул Владимир
Артёмов.
Одна из стратегических
целей завода, которую озвучил генеральный директор
АО «ЗАВКОМ» Сергей Булах,
— преобразование пред-

Очередную плановую
проверку
осуществили
1 февраля представители правовой и технической инспекции труда
ТОООП совместно с отраслевой членской организацией профсоюза работников лесных отраслей.
С целью осуществления
комплексных проверочных
мероприятий по соблюдению российского трудового законодательства, в
том числе в сфере охраны
труда, ведущий специалист,
технический
инспектор
труда Сергей Мещеряков
и ведущий специалист,
правовой инспектор труда
Александр Патрин посетили ТОГАУ «Рассказовский
лесхоз».

приятия в течение ближайших пяти лет в инжиниринговую компанию, способную реализовывать проекты с момента их разработки
до передачи в готовом виде
заказчику. Особое внимание Сергей Булах уделил
деятельности предприятия
в сфере нанотехнологий:
на заводе функционирует
собственный
наноцентр,
совместно с Тамбовским
государственным техническим университетом проводятся исследования, в промышленное производство
внедряется новая техника.
Стремление предприятия к непрерывному совершенствованию на всём
протяжении его истории
обозначил в своём выступлении первый заместитель главы администрации
области Александр Ганов.
Он поздравил руководство
предприятия и трудовой
коллектив с юбилеем и подчеркнул, что завод даже в
самые сложные периоды сохранял передовые позиции
в своей отрасли. «Подобное
достижение — это во многом заслуга рядовых работников предприятия, которые ежедневно трудятся на
благо завода и процветания
нашего региона», — уточнил Александр Ганов.
В свою очередь председатель Тамбовской областной организации Российского профсоюза работников промышленности Надежда Ковалева напомнила
участникам мероприятия,
что формирование стабильного и сплочённого трудо-

В проведении проверочных мероприятий приняла
участие председатель обкома профсоюза работников
лесных отраслей Наталья
Ермакова.
По итогам проверки
руководителю
учреждения были выданы представления об устранении
выявленных
нарушений
трудового законодательства. Также в ходе проверки
представителями
правовой и технической инспекции труда Тамбовского
профобъединения
были
даны исчерпывающие ответы на многочисленные
вопросы руководства и сотрудников учреждения по
вопросам обеспечения требований трудового законодательства.

вого коллектива — результат эффективной системы
социального партнёрства,
которая
поддерживается руководством завода и
первичной профсоюзной
организацией. «Наглядным
подтверждением конструктивного социального диалога между работодателем
и первичной профорганизацией является коллективный договор, который
содержит
значительный
пакет социальных льгот и
гарантий для работников
завода», — отметила она в
своём выступлении. В ходе
торжественного собрания
Надежда Ковалева вручила
нагрудный знак Российского профсоюза работников
промышленности «За сотрудничество» генеральному директору АО «ЗАВКОМ»
Сергею Булаху за активное
содействие
деятельности профсоюза и большой
вклад в развитие отношений социального партнёрства. Также в рамках мероприятия Почётным дипломом Российского профсоюза работников промышленности была награждена
первичная
профсоюзная
организация
«Комсомолец» — РОСПРОФПРОМ за
эффективную работу по защите социально-трудовых
прав и интересов членов
профсоюза и работников
предприятия.
Кроме того, в связи с
юбилеем завода ряд сотрудников был отмечен федеральными, областными и
заводскими наградами.

Материалы полосы подготовил пресс-секретарь ТОООП Александр ПАНОВ.

